
Дни открытых дверей образовательных центров г.о. Новокуйбышевск   

для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций  

в рамках  предпрофильной  подготовки 

 

С 29.11.2021г. по 03.12.2021г. пройдут Дни открытых дверей образовательных центров г.о. Новокуйбышевск. 

 Знакомство выпускников 9-х классов и их родителей с ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр», ГБОУ СОШ 

№7 с углублѐнным изучением отдельных предметов «Образовательный центр», ГБОУ СОШ № 8 «Образовательный 

центр» г.о. Новокуйбышевск традиционно пройдет в дистанционном формате в связи с эпидемиологической ситуацией 

(угрозой распространения коронавирусной инфекции).   

Для участия в мероприятиях всем девятиклассникам и их родителям, педагогам образовательные центры  

предлагают полезные ресурсы, контакты и удобный график виртуальных встреч: 

 

ОО РЕСУРСЫ ССЫЛКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ГБОУ СОШ №5 

«Образовательный 

центр» 

 

 

Информация о ГБОУ СОШ 

№5 «Образовательный 

центр» г.о. Новокуйбышевск 

 

 Официальный сайт: 

https://gbou5.minobr63.ru/ 

 Официальная страница в социальной сети 

в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/shkola5_nsk 

 

Жандарова Алла 

Александровна, 

учитель английского 

языка, 89277609220 

 

Видеоролик о школе 

Официальная страница в социальной сети в 

группе «ВКонтакте»:  

https://vk.com/shkola5_nsk?z=video-

193778184_456239030%2Fclub193778184  

ГБОУ СОШ № 7 

«Образовательный 

центр» 

Информация о ГБОУ СОШ 

№ 7 «Образовательный 

центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

Официальный сайт: https://school7-nsk.ru/  
 

 

Гайдукова Светлана 

Николаевна, 

заместитель директора 

по УВР,  

https://gbou5.minobr63.ru/
https://vk.com/shkola5_nsk
https://vk.com/shkola5_nsk?z=video-193778184_456239030%2Fclub193778184
https://vk.com/shkola5_nsk?z=video-193778184_456239030%2Fclub193778184
https://school7-nsk.ru/


Поступающим в 10 класс 
https://school7-nsk.ru/?page_id=7133 

 

89270057950 

ГБОУ СОШ № 8 

«Образовательный 

центр» 

 

Информация о ГБОУ СОШ 

№ 8 «Образовательный 

центр» 

г.о. Новокуйбышевск 

 

 Официальный сайт: 

https://gbousosh8.minobr63.ru/wordpress/ 

 Официальная страница  

РДШ | ГБОУ СОШ 8 «ОЦ»  

в социальной сети в группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/8school_nsk 

 

Ушакова Татьяна 

Федоровна,  

заместитель директора 

по УВР, 89276553556 Видеоролик "День 

открытых дверей ГБОУ 

СОШ № 8 "ОЦ" г. 

Новокуйбышевска" 

 

 

https://vk.com/8school_nsk?w=wall-

164180808_1553 

 

 

Информация о руководителях ОЦ г.о. Новокуйбышевск 

 

ОО ФИО директора Контактная информация Адрес ОО 

ГБОУ СОШ №5 

«Образовательный 

центр» 

Кудряшова  

Ольга Валериевна 

4-29-47 

4-22-37 

E-mail: sch5_nkb@samara.edu.ru 

 

446205, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, 8-Б 

ГБОУ СОШ № 7 

«Образовательный 

центр» 

Иванова  

Елена Вячеславовна 

4-74-17 

E-mail: sch7_nkb@samara.edu.ru 

 

446218, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, 12 

ГБОУ СОШ № 8 

«Образовательный 

центр» 

Черкасова  

Елена Васильевна 

3-58-90 

3-56-19 

E-mail: sch8_nkb@samara.edu.ru 

 

466206, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск, 

ул. Ленинградская, 5 
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